
Протокол № _4_ 

совещания с директорами общеобразовательных организаций 

 

Место проведения: МБОУ «Килемарская СОШ»             Дата: 24.10.2018 

пгт.Килемары, ул. Мира,31 

 

Присутствовали: руководитель МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Обухова Т.В., ведущий специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Жукова М.Е., главный специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Золотарева Т.А., главный специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Хрусталева Е.А., директора общеобразовательных организаций: Преснецов 

С.Д., Таникова Т.А., Суринова Т.С., Тюрикова Е.Л., Иванова Э.И., Чеснокова 

Н.Г., Алексеева А.А., Феофанова Н.М., Зверева Е.В. 

Повестка дня: .. 3. Об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году.  

По третьему вопросу слушали ведущего специалиста МУ «Отдел 

образования и молодежи администрации Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл» Жукову М.Е. 

 

 В 2018 году государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся 11 классов и в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся 9 

классов. В ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования участвовало 42 выпускника, по образовательным программам 

основного общего образования – 104 выпускников.  

По результатам сдачи единого государственного экзамена по русскому 

языку все 42 выпускника все прошли минимальный пороговый уровень, 

который составлял 24 балла. Как и в среднем по России, 

одиннадцатиклассники республики и района значительно улучшили 

результат 2017 года по русскому языку, средний балл по району составил 67 

баллов (в прошлом году - 63).   

ЕГЭ по математике проводился по двум уровням: по математике 

профильного уровня из 35 выпускников 27 прошли минимальный пороговый 

уровень, который составлял 27 баллов, а  с математикой базового уровня, 

которая оценивалась по пятибалльной системе, из 42 выпускников 

справились 40 человек, средний балл по району – 4. 

Что же касается предметов по выбору, то здесь у обучающихся на 

первом месте по популярности математика профильная (выбрали 35 

обучающихся), на втором месте – обществознание (31 человек), на третьем 



месте – биология (выбрали 18 обучающихся), затем идут физика (11 

человек), география, химия и история (каждый предмет сдавало по 7 

человек), литературу выбрали 2 человека, английский язык – 1человек.  

 По результатам сдачи предметов по выбору обучающиеся прошли 

минимальный пороговый уровень по таким предметам, как география, 

история, английский язык, литература, и наоборот, не все преодолели порог 

по таким предметам, как химия, физика, обществознание, биология. 

При проведении ЕГЭ впервые использовалась технология печати 

полного комплекта контрольных измерительных материалов в аудиториях 

ППЭ. В будущем году планируется внедрить технологию доставки ЭМ по 

сети «Интернет», а также оснастить ППЭ на базе МБОУ «Килемарская 

СОШ» комплектом оргтехники для сканирования ЭМ в штабе ППЭ.  

 В 2018 году 104 обучающихся сдавали основной государственный 

экзамен  (ОГЭ), из них 98% справились со сдачей русского языка, 84% 

успешно сдали математику.  

Из предметов по выбору обучающиеся  9 классов сдавали экзамены по  

физике, химии, обществознанию, биологии, географии, литературе, 

английскому языку, истории, информатике и ИКТ, родному языку и 

литературе. Все обучающиеся справились с экзаменами по литературе, 

истории, физике, информатике и ИКТ, родному языку и литературе. Не все 

обучающиеся справились со сдачей таких предметов, как география, 

биология, обществознание, химия, английский язык.  

 По итогам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-

9 из 5 участников, зарегистрированных на прохождение ГИА-9 в сентябре, 

все смогли преодолеть минимальный порог. 

 В ходе проведения ГИА нарушений Порядка проведения ГИА в 

основной и сентябрьский периоды не выявлено. ГИА обучащихся по 

программам основного общего и среднего общего образования была 

организована и проведена без технологических и организационных сбоев. 
  

Решение: 

1) Информацию об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования принять к сведению; 

2) Активизировать информационно-разъяснительную работу по 

вопросам проведения ГИА со всеми специалистами, участвующими в 

организации и проведении ГИА, с родителями (законными представителями) 

обучающихся, участников ГИА; 

3) Оказать содействие в отборе и подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе при 

апробации  и внедрении новых технологий организации и проведении ГИА. 

 

   


